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О программе

Цель курса

Задачи

Категория
слушателей

Необходимость в правильной организации рабочего дня заставляет воспитательский состав
овладевать навыками планирования времени. Работник системы образования должен уметь
вовлекать себя в задачи Time-менеджмента и продуктивного использования временных
ресурсов.Образовательная программа «Планирование рабочего расписания преподавателявоспитателя согласно рекомендациям ФГОС ДО» представляет собой один из способов
повышения уровня профессиональных знаний для сотрудников ДОУ, который направлен
на продуктивное применение временных ресурсов, работы по учету и правильному
планированию рабочего времени, что позволяет развить профессиональные навыки,
поднять качество своей деятельности на более высокую ступень.
Развитие уровня профессиональных навыков обучающихся в грамотном планировании
рабочего расписания; развитии профессиональных знаний воспитательского состава в
сфере применения законодательства для своей деятельности, осуществления
долгосрочного и текущего планирования.
• Овладеть нормативной основой деятельности воспитательского состава.• Определить
задачи ФГОС 44.02.01 к итогам овладения учащимися основной профессиональной
образовательной программой для развития уровня профессиональных знаний.• Привести к
системе накопленный опыт по «Time-менеджменту» в организации дошкольного
образования.• Развить уровень навыков обучающихся в осуществлении долгосрочного и
текущего планирования.• Продемонстрировать планирование деятельности при учете
психологии возраста.
Специалисты системы дошкольного образования, руководители детских садов,
воспитатели, студенты педагогических вузов и колледжей.

Оценка качества

промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

По итогам овладения материалами образовательной программы отучившиеся
получат:знания:• определения Time-менеджмента;• ресурсы и актуальные тенденции в
планировании рабочего расписания;• структура психологии возраста для взаимодействия с
родителями несовершеннолетних;• особенности и перспектива применения компонентов
Time-менеджмента в деятельности воспитательского состава;• способы осуществления
временного планирования с применением цифровых технологий;умения:• определять цели
и ставить задачи рабочих будней;• формировать мотивационные задачи для планирования
времени;• грамотным образом формировать пространство времени;• применять цифровые
технологии в планировании времени и организации своей деятельности;• осознавать и
знать итоги Time-менеджмента;профессиональные знания:• умение использовать итоги
менеджмента временем для достижения качественных характеристик образовательновоспитательного процесса в течение данного отрезка времени;• умение применять
потенциал обучающей среды для Time-менеджмента, осуществлять записи и вести
документальное оформление своей деятельности;• умение эффективным образом
планировать свой рабочий день, поддерживать свою активность и самостоятельную
организацию в ходе конкретного отрезка времени.

